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Методика проведения диктанта 
 

Текст диктанта читается три раза. 
 
I. Целевая установка на аудирование 

− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии 
с произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 
орфографическим, «подсказывающим». 

− Обучающиеся слушают. 
− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли 
слова им понятны).  

 
II. Целевая установка на письмо под диктовку 

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 
диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 
смысловые отрезки.  

− Обучающиеся записывают.  
− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко 
и внятно, чётко произнося слова. 

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 
пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 
изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 
проговаривание. 

 
III. Целевая установка на самопроверку 

− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до 
конца, делая паузы между отдельными предложениями.  

− Обучающиеся проверяют написанное. 
 
 

По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вслух предложение, 
на основе которого выполняется задание 3.  

 

 

Текст диктанта 
 

Занесли ребята к нам в дом птенца. Это была маленькая сорока. Летать она 
ещё не могла. Только прыгала. Кормили мы её свежим творогом и кашей. 
Давали пищу прямо в клюв. Сорока ела много и скоро окрепла. Потом 
научилась летать по комнатам. 

Только вот какая вышла беда. Не научилась сорока сама есть. Почти 
взрослая птица. А пищу только из рук ест. Из тарелки не может. Просит нас 
пищу в клюв класть. И открывает клюв так жалобно. Вот мама и прозвала 
сороку Сироткой.  

 (По Г.А. Скребицкому) 
(81 слово) 

! 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 

Часть 1 
 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 
 

 

Запиши текст под диктовку. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
  

Занесли ребята к нам в дом птенца. Это была маленькая сорока. 
Летать она ещё не могла. Только прыгала. Кормили мы её свежим 
творогом и кашей. Давали пищу прямо в клюв. Сорока ела много и 
скоро окрепла. Потом научилась летать по комнатам. 

Только вот какая вышла беда. Не научилась сорока сама есть. 
Почти взрослая птица. А пищу только из рук ест. Из тарелки не может. 
Просит нас пищу в клюв класть. И открывает клюв так жалобно. Вот 
мама и прозвала сороку Сироткой.  

 (81 слово) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 
пропуск двух-трёх слов. 
Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 
квалифицируется как орфографическая ошибка. 
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 
верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 
и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 
(вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 
Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 
 

! 
 
1 
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Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение 
и подчеркни в нём однородные сказуемые. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Сорока ела много и скоро окрепла.  

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при переписывании 
предложения, не учитываются при оценивании выполнения данного задания 
Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
правильно обозначены однородные сказуемые 

3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 
орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 
ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные сказуемые 

1 

Предложение найдено неверно. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
неправильно обозначены однородные сказуемые. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 
орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

0 

Максимальный балл 3 
 
Выпиши из текста 1-е предложение. 
 
1. Подчеркни в нём главные члены.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Занесли ребята к нам в дом птенца. 
 

 

Верно обозначены главные члены предложения  1 
Верно обозначен только один главный член предложения. 
ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 
графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчёркнуты 
второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 
 

2 
2 

3 
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2. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

глаг. сущ. предлог мест. предл. сущ. сущ. 
Занесли 
 

ребята к нам в дом птенца. 

 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 
 

 

Часть 2  
 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 

 

 
Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Сантиме́тр, взя́ли, досу́г, за́дали. 
 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 
Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. Выпиши 
это слово. 

 

Грачи облепили ветки рябины и клюют ягодки.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово рябины  

Выписано правильное слово 1 
Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 
ИЛИ Выписано неправильное слово. 
ИЛИ Слово не выписано  

0 

Максимальный балл 1 
 

! 
 
4 

 

5 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на отведённых для этого 
строчках. 

 
(1)Тульский пряник – любимое всеми лакомство, с которым связано множество 

интересных фактов. (2)Название изделия происходит от слова «пряный». (3)А само слово 
«пряный» – родственник слову «перец». (4)Связь с перцем неслучайна. (5)В пряник 
действительно добавляли большое количество специй. (6)Очень часто в лакомство клали 
щепотку перца. 

(7)Изготовление пряника было делом тайным. (8)Раньше каждый пекарь готовил 
лакомство по секретному рецепту. (9)В одной только Туле можно было насчитать около 
десяти семей, каждая из которых бережно хранила свой секрет. (10)Такой рецепт сохраняли 
из поколения в поколение, причём передавался он по мужской линии: от отца к сыну.   
(11)Хранители пряничного секрета не использовали гирьки с обозначением точного веса. 
(12)Ведь тогда любой «шпион» смог бы узнать, какое количество ингредиента требуется для 
изготовления пряника!  

(13)Тульский пряник завоевал международное признание. (14)На выставке 1912 года 
в Риме пряник Петра Ивановича Козлова занял первое место. (15)Русского кондитера 
наградили медалью и грамотой. (16)Медаль до сих пор хранят в городском музее. (17)На 
медали двуглавый орёл держит в своих когтях дощечку с именем победителя выставки. 
  

 (По материалам интернета) 
 

 
 
 

Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста.  
Тульский пряник – лакомство, с которым связано немало интересных фактов. 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно 
(соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 
построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова 
в свойственном им значении. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 
и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 
предложения и словоупотреблении допущен один недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 
предложения и словоупотреблении допущено два недочёта и более. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 
отсутствия недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
 

6 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 
сочетания слов или предложения. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 
1. Как появилось слово пряник? 
2. Изготовление тульского пряника было делом тайным. 
3. Тульский пряник получил международное признание. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 
текста. План можно записывать с использованием предложений или словосочетаний 
В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх 
пунктов; словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 
(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им 
значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 
только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 
(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 
ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 
менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 
плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 
только один корректный пункт. 
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
 

7 
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Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои одноклассники 
поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию текста. 
Почему пряник называют пряником? 
Как мастера охраняли свои рецепты изготовления пряника?  
Что изображено на медали, которой наградили Козлова?  
Как за границей оценили достоинства тульского пряника?  
Могут быть заданы другие вопросы, относящиеся к содержанию текста 

 

Вопрос относится к содержанию текста, предложение записано без 
орфографических и пунктуационных ошибок 

2 

Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено не 
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок  

1 

Ответ на задание дан не в форме вопроса. 
ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено 
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок либо три 
орфографические ошибки и более независимо от наличия/отсутствия 
пунктуационных ошибок.  
ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо от наличия/ 
отсутствия орфографических и пунктуационных ошибок. 
ИЛИ Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
Как ты понимаешь значение слова «лакомство» из 1-го предложения? Запиши своё объяснение. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение.  
Лакомство – это что-либо особенно вкусное. 
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова 

 

Верно объяснено значение слова 1 
Неверно объяснено значение слова. 
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
 

8 
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Замени слово «интересных» из 1-го предложения близким по значению словом. Запиши это 
слово. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
интересных – любопытных, занимательных, занятных. 
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 
Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 1 
 
В 16-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
В правильном ответе должно быть выписано слово и обозначены его части: 
 

город-ск-ом 

 

 

Выписано правильное слово, верно обозначены части слова 2 
Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущена одна 
ошибка 

1 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущены две 
ошибки или более. 
ИЛИ Выписано неправильное слово / слово не выписано 

0 

Максимальный балл 2 
   

10 
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Выпиши из 8-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 
существительного (на выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы имён существительных: пекарь, лакомство, (по) рецепту; 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
пекарь – м. р., 2-е скл., ед. ч., им. п.; 
лакомство – ср. р., 2-е скл., ед. ч., вин. п.; 
(по) рецепту – м. р., 2-е скл., ед. ч., дат. п.  

 

 

Формы имён существительных  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписаны только одна-две формы. 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны четыре признака 2 
Правильно указаны только два-три признака 1 
Правильно указан только один любой признак. 
ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 
 
Выпиши из 11-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из 
форм имени прилагательного (на выбор). 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы имён прилагательных: пряничного (секрета), точного (веса); 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
пряничного (секрета) – м. р., ед. ч., род. п.;  
точного (веса) – м. р., ед. ч., род. п.  

 

 

Формы имён прилагательных  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (из трёх). 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в зависимости от содержания 
конкретного задания) 

2 

Правильно указан только один любой признак (из двух) или два любых признака 
(из трёх). 
ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с ошибочным указанием 
рода во множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 
Максимальный балл 3 
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Выпиши из 10-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены 
в предложении.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
В правильном ответе должны быть выписаны следующие формы глаголов: 
сохраняли, передавался 

 

Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписана только одна форма. 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Максимальный балл 1 
 

 
Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить выражение Терпение и труд 
все перетрут. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Вариант ответа. 
Выражение Терпение и труд всё перетрут будет уместно в ситуации, когда мой 
братик с третьего раза всё-таки написал словарный диктант без ошибок. 
Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 
употребление указанного выражения 

 

Толкование ситуации в заданном контексте  
Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, выбор 
представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Выражение неправильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Выражение неправильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Правописная грамотность  
Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок 1 
При записи предложения(-й) допущены орфографические и/или пунктуационные 
ошибки 

0 

Максимальный балл 3 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 
 

14 
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Методика проведения диктанта 
 

Текст диктанта читается три раза. 
 
I. Целевая установка на аудирование 

− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии 
с произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 
орфографическим, «подсказывающим». 

− Обучающиеся слушают. 
− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 

незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли 
слова им понятны).  

 
II. Целевая установка на письмо под диктовку 

− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 
диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на небольшие 
смысловые отрезки.  

− Обучающиеся записывают.  
− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный тон, 

предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать громко 
и внятно, чётко произнося слова. 

− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 
пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 
изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 
проговаривание. 

 
III. Целевая установка на самопроверку 

− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала до 
конца, делая паузы между отдельными предложениями.  

− Обучающиеся проверяют написанное. 
 
 

По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вслух предложение, 
на основе которого выполняется задание 3.  

 

 

Текст диктанта 
 

Занесли ребята к нам в дом птенца. Это была маленькая сорока. Летать она 
ещё не могла. Только прыгала. Кормили мы её свежим творогом и кашей. 
Давали пищу прямо в клюв. Сорока ела много и скоро окрепла. Потом 
научилась летать по комнатам. 

Только вот какая вышла беда. Не научилась сорока сама есть. Почти 
взрослая птица. А пищу только из рук ест. Из тарелки не может. Просит нас 
пищу в клюв класть. И открывает клюв так жалобно. Вот мама и прозвала 
сороку Сироткой.  

 (По Г.А. Скребицкому) 
 (81 слово) 

! 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 
 

 

Запиши текст под диктовку. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
  

Занесли ребята к нам в дом птенца. Это была маленькая сорока. 
Летать она ещё не могла. Только прыгала. Кормили мы её свежим 
творогом и кашей. Давали пищу прямо в клюв. Сорока ела много и 
скоро окрепла. Потом научилась летать по комнатам. 

Только вот какая вышла беда. Не научилась сорока сама есть. 
Почти взрослая птица. А пищу только из рук ест. Из тарелки не может. 
Просит нас пищу в клюв класть. И открывает клюв так жалобно. Вот 
мама и прозвала сороку Сироткой.  

 (81 слово) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 
пропуск двух-трёх слов. 
Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 
квалифицируется как орфографическая ошибка. 
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 
верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 
и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 
(вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 
Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 7 
 

! 
 
1 
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Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение 
и подчеркни в нём однородные сказуемые. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Сорока ела много и скоро окрепла.   

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при переписывании 
предложения, не учитываются при оценивании выполнения данного задания 
Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
правильно обозначены однородные сказуемые 

3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 
орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 
ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные сказуемые 

1 

Предложение найдено неверно. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании не допущены ошибки, 
неправильно обозначены однородные сказуемые. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 
орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

0 

Максимальный балл 3 
 
Выпиши из текста 5-е предложение. 
 
1. Подчеркни в нём главные члены.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Кормили мы её свежим творогом и кашей.  
 

 

Верно обозначены главные члены предложения  1 
Верно обозначен только один главный член предложения. 
ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 
графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчёркнуты 
второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 
 

2 
 

3 
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2. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

глаг. мест. мест прил. сущ. союз сущ. 
Кормили мы её свежим творогом и  кашей. 

 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 
 

 

Часть 2  
 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 

 

 
Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Хозяе́ва, звоня́т, догово́р, алфави́т.  

Верно поставлено ударение во всех словах 2 
Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. Выпиши 
это слово. 

 

По субботам Марина совершает пешие прогулки.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово Марина  

Выписано правильное слово 1 
Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 
ИЛИ Выписано неправильное слово. 
ИЛИ Слово не выписано  

0 

Максимальный балл 1 
 

! 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на отведённых для этого 
строчках. 

 
(1)Трудно представить себе культуру китайского народа без дракона. (2)В легендах об 

этих существах можно найти описание их волшебных способностей. (3)Верили, что драконы 
повелевают водной стихией, приносят удачу, богатство и процветание. (4)Ни в коем случае 
нельзя было злить дракона. (5)Считалось, что разъярённое существо может вызвать шторм 
или даже наводнение. 

(6)Как же выглядели драконы в легендах китайского народа? (7)Как правило, дракон 
сочетал в себе черты разных животных. (8)Одни говорили, что у него рога оленя, шея змеи и 
когти орла. (9)Другие – что его лапы похожи на тигриные, а уши как у коровы. (10)При этом 
почти всегда дракон изображался с длинным, как у змеи, телом, покрытым чешуёй. 

(11)Как образ дракона возник в культуре Китая? (12)Версий много. (13)Вот одна из 
них. (14)Волшебный дракон – это, разумеется, плод фантазии китайского народа, но 
вымысел опирается на реальность. (15)Неслучайно волшебный зверь сочетает в себе черты 
только тех животных, которые водятся именно на территории Китая. (16)Это змея, рыба, 
тигр, олень, корова, птица, крокодил. (17)Кроме того, в Китае с давних времён люди 
находили останки динозавров. (18)И фантастический образ дракона стал результатом 
наивных попыток восстановить внешний вид вымерших животных. 

 (По материалам Интернета) 
 

 
 
 

Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Основная мысль текста:  
Волшебный дракон – это главный персонаж китайской народной культуры, чей 
образ опирается на реальность. 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно 
(соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 
построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова 
в свойственном им значении. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 
и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 
предложения и словоупотреблении допущен один недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 
предложения и словоупотреблении допущено два недочёта и более. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 
отсутствия недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 
сочетания слов или предложения. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Примерный план. 
1. Волшебные способности китайского дракона, указанные в легендах. 
2. Облик дракона. 
3. Как образ дракона возник в китайской культуре?  

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 
текста. План можно записывать с использованием предложений или словосочетаний 
В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх 
пунктов; словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 
(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им 
значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 
только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 
(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 
ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 
менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 
плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 
только один корректный пункт. 
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои одноклассники 
поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию текста. 
Какими волшебными способностями обладает китайский дракон? 
Как описывают внешность дракона?  
Как образ дракона связан с найденными в Китае останками динозавров?  
На какие черты реальности опиралась народная фантазия при создании образа 
дракона?  
Могут быть заданы другие вопросы, относящиеся к содержанию текста 

 

Вопрос относится к содержанию текста, предложение записано без 
орфографических и пунктуационных ошибок 

2 

Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено не 
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок  

1 

Ответ на задание дан не в форме вопроса. 
ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено 
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок либо три 
орфографические ошибки и более независимо от наличия/отсутствия 
пунктуационных ошибок.  
ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо от наличия/ 
отсутствия орфографических и пунктуационных ошибок. 
ИЛИ Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
Как ты понимаешь значение слова «чешуёй» («чешуя») из 10-го предложения? Запиши своё 
объяснение. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение.  
Чешуя – это жёсткие пластинки, которые покрывают кожу рыб, ящериц, змей.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова 

 

Верно объяснено значение слова 1 
Неверно объяснено значение слова. 
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
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Замени слово «повелевают» из 3-го предложения близким по значению словом. Запиши это 
слово. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
повелевают – командуют, руководят, властвуют, правят, распоряжаются, 
управляют, владеют. 
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 
Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 1 
 
В 6-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
В правильном ответе должно быть выписано слово и обозначены его части: 
 

китай-ск-ого   
 

 

Выписано правильное слово, верно обозначены части слова 2 
Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущена одна 
ошибка 

1 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущены две 
ошибки или более. 
ИЛИ Выписано неправильное слово / слово не выписано 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпиши из 1-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 
существительного (на выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы имён существительных: культуру, народа, (без) дракона; 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
культуру – ж. р., 1-е скл., ед. ч., вин. п.; 
народа – м. р., 2-е скл., ед. ч., род. п.; 
(без) дракона – м. р., 2-е скл., ед. ч., род. п.  

 

 

Формы имён существительных  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписаны только одна-две формы. 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны четыре признака 2 
Правильно указаны только два-три признака 1 
Правильно указан только один любой признак. 
ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 
 
Выпиши из 14-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из 
форм имени прилагательного (на выбор). 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы имён прилагательных: волшебный (дракон), китайского (народа); 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
волшебный (дракон) – м. р., ед. ч., им. п.;  
китайского (народа) – м. р., ед. ч., род. п.  

 

 

Формы имён прилагательных  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (из трёх). 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в зависимости от содержания 
конкретного задания) 

2 

Правильно указан только один любой признак (из двух) или два любых признака 
(из трёх). 
ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с ошибочным указанием 
рода во множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 
Максимальный балл 3 
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Выпиши из 15-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 
предложении.  
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
В правильном ответе должны быть выписаны следующие формы глаголов: 
сочетает, водятся 

 

Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписана только одна форма. 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Максимальный балл 1 
 

 
Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить выражение Друг познаётся 
в беде. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Вариант ответа 
Выражение Друг познаётся в беде будет уместно в ситуации, когда из всех моих 
приятелей в трудную минуту мне помог только один и я понял, что это и есть 
настоящий друг. 
Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 
употребление указанного выражения 

 

Толкование ситуации в заданном контексте  
Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, выбор 
представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Выражение неправильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Выражение неправильно истолковано в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Правописная грамотность  
Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок 1 
При записи предложения(-й) допущены орфографические и/или пунктуационные 
ошибки 

0 

Максимальный балл 3 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 
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